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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовой подготовки в 

части освоения квалификации: операционный логист и основных видов деятельности (ВД): 

1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

3. Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением матери-

альными и нематериальными потоками. 

4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций. 

      Программа производственной практики реализуется в форме практической подготовки 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в об-

ласти логистики при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование приоб-

ретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой спе-

циальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных про-

изводственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессионально-

го модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

ПО 1. Планирования и организации логистических процессов в организации (подразделени-

ях). 

ПО 2. Определения потребностей логистической системы и ее отдельных элементов; 

ПО 3. Анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных каналов; 

ПО 4. Оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

ПО 5. Расчетов основных параметров логистической системы; 
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ПО 6. Составления форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйствен-

ных операций, составления типовых договоров приемки, передачи товарно-материальных 

ценностей; 

ПО 7. Управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

ПО 8. Осуществления нормирования товарных запасов; 

ПО 9. Проверки соответствия фактического наличия запасов организации в действительно-

сти данным учетных документов; 

ПО 10. Произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их пол-

ного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или эксплу-

атационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих поставку 

(отгрузку) материальных ценностей; 

ПО 11. Зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

ПО 12. Участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

ПО 13. Участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в про-

изводстве; 

ПО 14. Участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных рас-

ходов; 

ПО 15. Разработки маршрутов следования; 

ПО 16. Организации терминальных перевозок; 

ПО 17. Оптимизации транспортных расходов; 

ПО 18. Оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 

масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе ана-

лиза предложений создания и оптимизации логистических систем; 

ПО 19. Осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

ПО 20. Оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процес-

сов, систем; 

ПО 21. Выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в ра-

боте логистической системы и (или) ее отдельных элементов. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего - 288 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 72 часа 
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В рамках освоения ПМ 02. - 108 часов 

В рамках освоения ПМ 03. - 72 часа 

В рамках освоения ПМ 04. - 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ по основным видам деятель-

ности (ВД): планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделе-

ниях) различных сфер деятельности; управление логистическими процессами в закупках, произ-

водстве и распределении; оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управ-

лением материальными и нематериальными потоками; оценка эффективности работы логистиче-

ских систем и контроль логистических операций, необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности. 

 

Код ПК  Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистиче-

ских планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элемен-

тов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логисти-

ческой системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять тре-

буемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип  

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабже-

ния и организационной структуры управления снабжением на уровне под-

разделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач орга-

низации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логи-

стических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элемен-

тов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, по-
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средников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности си-

стем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в це-

лом. 

 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

 

ЛР-2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном са-

моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций.  

 

ЛР-3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
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общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР-4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового сле-

да». 

 

ЛР-5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памя-

ти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

 

ЛР-6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР-7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  

 

ЛР-8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства.  

 

ЛР-9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях.  

 

ЛР-10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 

ЛР-11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

 

ЛР-12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования професси-

ональных модулей 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПМ. 01 Планирование и орга-

низация логистического про-

цесса в организациях (подраз-

делениях) различных сфер де-

ятельности. 

72 Ознакомление с предприятием. 

Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии. 

Участие в разработке стратегических и оперативных пла-

нов, организации работы элементов системы. 

Планирование и организация документооборота, прием, 

сортировка и самостоятельное составление требуемой до-

кументации. 

Прием и проверка товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сы-

рья). 

Контроль оплаты поставок. 

Составление формы первичных документов, применяемых 

для оформления хозяйственных операций, составление 

типовых договоров приёмки, передачи товарно-

материальных ценностей. 

Выбор поставщиков, перевозчиков, определение типа по-

средников и каналов распределения. 

Оформление договора перевозок. 

Проектирование, организация и анализ управления запа-

сами и распределительных каналов. 

Управление заказами, запасами, транспортировкой, скла-

дированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

Определение потребности логистической системы и её от-

дельных элементов. 

Расчет и анализ логистических издержек. 
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Составление производственной программы, в рамках ко-

торой разрабатываются детализированные плановые зада-

ния для каждого производственного подразделения (цеха, 

участка, рабочего места) на определенный период време-

ни. 

Оформление отчета. 

Защита практики. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4. 

ПМ. 02 Управление логисти-

ческими процессами в закуп-

ках, производстве и распреде-

лении. 

108 Ознакомление с транспортно - логистической деятельно-

стью предприятия. Инструктаж по охране труда и пожар-

ной безопасности на рабочем месте. 

Изучение организационной структуры предприятия. 

Нормирование товарных запасов. 

Проверка соответствия фактического наличия запасов ор-

ганизации данным учетных документов. 

Произведение осмотра товарно-материальных ценностей и 

занесения в описи их полного наименования, назначения, 

инвентарных номеров и основных  технических или экс-

плуатационных показателей. 

Проверка наличия всех документов, сопровождающих по-

ставку (отгрузку) материальных ценностей. 

Зонирование складских помещений. 

Рациональное размещение товаров на складе. 

Организация складских работ. 

Организация разгрузки товаров. 

Транспортировка к месту приемки товаров. 

Организация приемки и размещения товаров. 

Укладка и хранение товаров. 

Участие в оперативном планировании материальными по-

токами в производстве. 

Участие в выборе вида транспортного средства. 

Разработка смет транспортных расходов. 

Разработка маршрутов следования. 

Участие в организации терминальных перевозок. 
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Оптимизация транспортных расходов. 
Оформление отчета. 

Защита практики. 
Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4. 

ПМ. 03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками. 

72 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности на рабочем месте. 

Ознакомление со структурой отдела, рабочими програм-

мами АРМ. 

Изучение БД на предприятии. 

Обеспечение информационной безопасности логистиче-

ского предприятия. 

Составление документации, показателей работы по АРМ, 

отчетов. 

Оформление отчета. 

Защита практики. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4. 

ПМ. 04 Оценка эффективности 

работы логистических систем 

и контроль логистических 

операций. 

36 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности на рабочем месте. 
Анализ показателей работы логистических систем. 

Выявление факторов, влияющих на разработку логистической 

стратегии предприятия. 

Разработка мероприятий направленных на повышение эффек-

тивности работы логистических систем. 

Оформление отчета. 

Защита практики. 
Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ВСЕГО часов  288  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает прове-

дение производственной практики в логистических компаниях (организациях, предприя-

тиях, фирмах); предприятиях, имеющих отдел логистики, на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприяти-

ем/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого про-

фессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели, а также 

работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществ-

ляется преподавателем в форме дифференцированного зачета. По завершению практики 

обучающийся проходит экзамен (квалификационный), который входит в комплексный эк-

замен по профессиональному модулю. Экзамен (квалификационный) проводится в форме 

выполнения практической квалификационной работы, содержание работы должно соот-

ветствовать определенному виду деятельности, сложность работы должна соответствовать 

уровню получаемой квалификации. Для проведения экзамена (квалификационного) фор-

мируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, ре-

зультаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому про-

фессиональному модулю фиксируются в следующей документации: 

- отчет по производственной практике; 

- дневник прохождения производственной практики; 

- аттестационный лист по практике; 

- производственная характеристика; 

- ведомость проведения дифференцированного зачета. 

Формы данных документов разрабатываются образовательным учреждением само-

стоятельно. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 1.1. Принимать участие в разработке 

стратегических и оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов логистической 

системы. 

Показ трудовых приемов и опе-

раций. 

Контроль качества выполнен-

ных работ. 

Самостоятельная работа. 

Защита отчета по практике. 

Итоговый контроль производит-

ся в форме дифференцированно-

го отчета. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять тип  посредников и каналы 

распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, 

организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов. 
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ПК 1.5. Владеть основами оперативного 

планирования и организации материальных потоков 

на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и организационной 

структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при 

решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы 

управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, 

запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять 

мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические 

издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические 

концепции и принципы сокращения логистических 

расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наблюдение и оценка эффек-

тивности и правильности при-

нимаемых решений на практи-

ческих занятиях, в процессе ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
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выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

производственной практики. 

Наблюдение и оценка коммуни-

кабельности. 

Наблюдение и оценка эффек-

тивности и правильности при-

нимаемых решений на практи-

ческих занятиях, в процессе 

производственной практики. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения за-

даний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
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Приложение 1 

 

Аттестационный лист по практике 
Студент (ка)  _______________________________ 

ФИО 

обучающийся на ___ курсе в группе _________ 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике____________________ 
(код, наименование специальности) 

прошел (а) производственную практику по 

ПМ. 00____________________________________________________________ 
(код и наименование модуля) 

в объеме ________ часов с « ___ » ______ 20__ г. по « ___ » ____ 20___ г. 

в организации _________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

 

 1. Виды и качество выполнения работ в период производственной  практики 

 
Наименование разделов, 

тем практики 
Содержание практики, виды выполняемых работ 

Кол-во 

часов 
Оценка 

Раздел 1    

Тема 1.1    

 

 2. За время прохождения практики у студента (ки) были сформированы компетен-

ции 
 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Уровень освоения 

компетенции 

(освоена / не освоена) 

1. Общие компетенции (из ФГОС специальности)

   
   
   

2. Профессиональные компетенции 

   
   
   
 

Итоговая оценка по практике________________________________ 

 
Дата «___»._______20___ г. 

 

МП      Руководители практики: 

 

от организации ___________________   _____________   ____________________ 
должность                                         подпись                                ФИО 

от колледжа       преподаватель   _____________   ______________________ 
должность                       подпись                       ФИО 
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Приложение 2 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж» 
 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

производственной практики 

 

 

 

Студент (ка) __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Группа __________ 

 

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность 
(код, наименование специальности) 

в логистике 

 

Форма обучения: очная 

 

Место практики 

_____________________________________________ 
(название предприятия, организации) 

 

Срок практики с «___» _____ 20___ г. по «___» ____ 20__ г. 

 

 
Курск 20__ 
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Дата 
Краткое содержание 

выполненной работы 

Затрачено 

времени 

(в часах) 

Оценка 

Подпись 

руководи-

теля прак-

тики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Дата 
Краткое содержание 

выполненной работы 

Затрачено 

времени 

(в часах) 

Оценка 

Подпись 

руководи-

теля прак-

тики 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

МП        Руководитель практики от предприятия_________ 
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Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента (ку) ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 

_________________________________ 
(ФИО) 

группы _______ 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
(код, наименование специальности (профессии)) 

проходившего (ую) практику с «___» ____ 20____ г. по «____» ____ 20___ г. 

на базе: __________________________________________________________ 

(название организации) 
 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Качество выполненных работ (уровень освоения профессиональных компетенций)_____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности  _________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы и предложения ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата «___».__________________    20___ г.    

Руководитель практики от организации  
 

____________________________________________      ______________   _______________  
                                    должность                                                              подпись                   ФИО 

 

М.П. 
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Приложение 4 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

по ПМ. 00_________________________________________ 
(код и наименование модуля) 

 

 

 

Студента (ки)  ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Группы __________ 

 

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

 

Место практики ____________________________________________ 
название предприятия, организации 

 

Срок практики с _______________ по _____________________ 

 

Руководители практики  

от организации___________________   __________   _______________ 
должность                                             подпись                                              ФИО 

 

от колледжа     ________________  __________   _____________ 
должность                                   подпись                                 ФИО 

 

Итоговая оценка по практике_____________________ 

 

 

 

 

 

 
Курск 20___ 



22 

 

Содержание 

1. Характеристика предприятия 

2. Общие сведения 

2.1. Организация рабочего места  

2.2. Используемое оборудование 

2.3. Технологический процесс выполненных работ 

3.Техника безопасности на рабочем месте  

4.Выводы и предложения 

 


